ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Саранске проходят оперативно-профилактические мероприятия по
безопасности дорожного движения

Профилактика дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов, предупреждение, выявление и пресечение нарушений
Правил дорожного движения водителями транспортных средств и пешими участниками
дорожного движения – основная задача оперативно-профилактического мероприятия
«Пешеходный переход», которое проведено в Саранске 12 и 13 января. В ходе рейда особое
внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено выявлению таких нарушений, как
невыполнение водителями транспортных средств требования уступить дорогу пешеходам,
нарушение правил остановки и стоянки в зоне пешеходного перехода, а также переход
проезжей части пешеходами на запрещающий сигнал светофора и в неустановленных для
этого местах. За два дня проведения рейдовых мероприятий сотрудниками
Госавтоинспекции составлены 75 административных материалов, из них в отношении
водителей по ст.12.18 КоАП РФ – 33 протокола, по ст.12.29 КоАП РФ в отношении пешеходов
составлены 42 материала.
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скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов, переходящих
проезжую часть или вступивших на нее для осуществления перехода. Следует быть
особенно внимательным, если поблизости имеются образовательные учреждения и рядом с
проезжей частью могут находиться дети. На нерегулируемых пешеходных переходах
пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них
безопасен. Кроме того, пешеходы должны предпринимать меры предосторожности:
переходить дорогу только убедившись, что водители их видят и пропускают. Также не
лишним будет использование световозвращающих элементов на одежде или предметах
гардероба, которые в свете фар становятся заметны с расстояния более 100 м.
Отделение пропаганды БДД УГИБДД МВД по Республике Мордовия

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru

Стр. №2 из 2
Адрес: https://zakonovest.ru/post-group/v-sar
anske-proxodyat-operativnoprofilakticheskie-meropriyatiya-pobezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-2/
Дата публикации: 14.01.2021

